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Современная СКПА – достаточно сложная организация. Это одновременно
маленький институт, со своим директором, серьёзное менеджерское агентство,
редакция небольшой сельской газеты, футбольный клуб, который начал
потихоньку выигрывать, но пока ещё не зарабатывает денег. В связи со всем этим
приходится соединять принципы руководства общественной организацией,
образовательным учреждением с чёткой системой профессионального тренинга и
коммерческой структурой, потому что финансовый оборот проектов постепенно
увеличивается. Не удивительно, что у молодёжи, которая думает о возможности
работы в ассоциации, периодически возникает вопрос о достойной оплате труда.
Что получилось сделать за два года управления? Начнём с наработок Правления и
Комитета по обучению, которыми можно гордиться.
Идея о совместном проведении обзорных семинаров (куратор – Наталья Моздор)
дала возможность проявиться слушателям и выпускникам Вводного и Базового
курсов. Обзорные стали хорошей площадкой для зачётных мероприятий. Кроме
этого совместное проведение обзорных позволило привлекать интересных
докладчиков, которые пока не являются членами ассоциации.
Радует появление новых имён в жизни сообщества. Постепенно происходит
омоложение состава ответственных за важные проекты организации. Уже можно
уверенно сказать, что подошла к завершению сложнейшая операция по смене
исполнительного директора.
Качественно отработали оргкомитеты фестиваля и конференции под
руководством Александра Данилова. Важно отметить исполнительскую
дисциплину и ответственность Яны Рудневой.
Сабиной Замановой и
Александром Даниловым проведена важная работа по организации деятельности
информационного и научно-методического ресурса СКПА. Набрано много идей,
разработано положение.
Началась работа по реконструкции библиотеки.

Не без участия Правления продвинулись процессы создания секции группового
анализа СКПА. Приезд Алексея Одолламского с семинаром «Применение группанализа в рамках учреждений», Ильи Пажильцева на конференцию, переговоры
инициативной группы с Гилой Офер, начало учёбы Галины Москотининой,
поездка Ларисы Гладченко на групп-аналитическую конференцию в СанктПетербург подготавливают почву для начала серьёзной программы.
В своё время мы долго спорили о том, как должны набираться Вводные курсы.
Сейчас они набираются через раз. Это создаёт некоторые сложности для
желающих, которые находятся долгие месяцы в ожиданиях, нервирует
преподавателей, которым приходится перестраивать своё расписание, но
напряжений и конфликтов по этому поводу стало меньше. Проект справляется со
своими задачами.
Александр Данилов организовал встречу рабочей группы по разработке проекта
клинических площадок в составе: А. Будаговой, А. Данилова, С. Иванова, А.
Корюкина, С. Пешкова). В результате Алёна Будагова взяла на себя обязательства
собрать идеи, провести необходимые переговоры и подготовить проект
документов по клиническим площадкам.
Мне лично очень нравится, когда разные участники делятся своими
впечатлениями от собраний сообщества в информационном листке. Здорово, что
Анна Дашевская, Наталья Швейнфорт, Лада Малышева и другие согласились
представить свои размышления. То, как готовился каждый выпуск ИЛ являлось
особой творческой кухней и головной болью для Виты Березуевой и Яны
Рудневой. Это действительно что-то среднее между редакцией сельской газеты и
редколлегией поэтического альманаха нарциссичных графоманов. Когда мы, в
конце концов, издадим полное собрание информационных листов, нам точно не
будет стыдно за этот период.
Не скучала без работы и ревизионная комиссия под председательством Марины
Лагошиной. По поручению Правления СКПА была проведена экспертиза
финансового отчета 23-го фестиваля “Святочные встречи”.
В конце 2016 года Правление утвердило пакет документов по вопросам этической
политики СКПА, разработанный Еленой Корюкиной.
О сотрудничестве с партнёрскими профессиональными организациями
С прежним руководством ОПП был налажен неплохой политический и деловой
контакт. Александра Бениаминова приезжала по нашему приглашению на
Святки и на конференцию. В данный момент проходит отчётно-выборное
собрание ОПП. Предположительно руководителем организации станет Ковалец
Анна. Я понимаю, что это имя пока вам не о чём не говорит, но, я думаю, что

новому руководству СКПА нужно будет поздравить нового президента и через
какое-то время провести переговоры с ним для прояснения позиций.
С ЮРПО мы провели вместе прекрасную конференцию. Общество является
нашим близким родственником, но характер и принципы руководства не
позволяют расслабиться, заставляют требовательнее подходить к любым
трансакциям на межорганизационном уровне. Границы ЮРПО всё чётче
проявляются и в отношениях внутри ставропольского сообщества. Это
реальность, которую нужно учитывать. Опыт взаимодействия психоаналитиков и
психотерапевтов в рамках других организаций показывает, что нужно продумать
перспективы развития, ресурсы и риски этой ситуации.
Переговоры с Гилой Офер о маршрутах нашего продвижения в ЕФПП
показывают, что у нас есть серьёзные шансы в ближайшее время получить статус
действительного коллективного члена федерации, но я бы подумал о
необходимости решить для себя некоторые вопросы перед этим важным шагом. У
нас есть риск перескочить какие-то этапы профессионального взросления, что
отразиться на межпоколенческих отношениях в развитии сообщества. То, какие
требования сформирует для себя авангард организации сейчас, будет влиять на
то, какие требования будут дальше предъявляться следующим поколениям
психоаналитических терапевтов ассоциации. Профессиональные стандарты – это
не просто часы терапии и супервизий, а что-то большее. Во многом
эффективность и легитимность профессиональных законов будет зависеть от их
носителей и от того, как и когда мы получим признание и статус в референтной
профессиональной группе.
О сотрудничестве с государственными учреждениями края
Уже вторая Летняя школа Краевого центра, подготовлена командой СКПАшников, под руководством не только заместителя директора центра, но и теперь
наблюдательного члена СКПА Екатерины Поповой. В эту команду входят Лариса
Гладченко, Денис Севрюгин, Светлана Башкатова и я.
Ярким событием, случившимся не без участия СКПА-шников, стала VIII
ежегодная краевая конференция Михайловского центра для специалистов служб
сопровождения Ставропольского края, «СО-ТВОРЕНИЕ МИРА ОТНОШЕНИЙ».
Благодаря активной профессиональной жизни в Михайловском центре под
руководством Елены Корюкиной нашему сообществу перепало несколько
интересных встреч. Приглашение Натальи Плешковой и Алексея Одолламского
может быть началом важных направлений работы в нашей ассоциации.
Напоминаю, что Елена Корюкина назначена ответственной за разработку проекта
создания детской секции, поэтому считаю необходимым её членство в будущем
Правлении.

Денис Севрюгин, Наталья Юрьевна Попова, Елена Калинина, Ирина Капустина
многое делают для того, чтобы празднование 110-летия психиатрической
больницы стало важным событием и для нашей организации.
Работа Иванова Сергея и вступление Татьяны Киреевой в наблюдательные члены
СКПА позволяет говорить о небольшом, но мощном плацдарме СКПА в
психиатрической больнице №2.
Профессиональные стандарты СКПА. За это больше отвечает комитет по
обучению, но нужно признать, что Положение безусловно требует переработки.
Сейчас мы с этим не торопимся, потому что ориентиры понятны, а для
проработки деталей нужны люди, время и действительные члены международных
организаций.
Святки 2017-го года подарили нам новую встречу с Сильвией Лейниеце, и
знакомство с Алексеем Орловым. Благодаря таким гостям пространство
фестиваля и конференции можно активно использовать для заключения
договоров о личной терапии и супервизиях.
Заработала идея кураторов региональных групп на КМВ и в Невинномысске.
Семинар Винова на Святках вызвал противоречивые чувства, но, с моей точки
зрения, это было хорошей площадкой для диалога и расширения мышления. Этот
семинар и поддержание сложного и напряжённого диалога с нашей подгруппой
получается благодаря активности Алексея Корюкина в качестве куратора. Я два
раза
выезжал
в
Невинномысск
для
встречи
с
коллегами.
Информация на сайте ассоциации иногда отстаёт от реальности всего на один, два
месяца, но работу можно считать вполне удовлетворительной. Сайт живой и
динамичный, что положительно влияет на нашу репутацию.
Динамические лоси одержали важную победу над командой «Престиж» и СКПашные отцы смогли ОтЛаяться на кубке Эдипа и доказать команде сыновей,
собранной Иваном Корюкиным, что есть ещё порох в пороховницах.
В заключение позвольте поблагодарить Виталию Березуеву, которая эти два года
была рядом. Приглашение в замы очень важный и интимный процесс в нашем
сообществе. Все, кто были руководителями и замами, меня хорошо понимают.
Заместитель многое должен на себе нести, часто оставаясь в тени. Виталия
быстро и качественно выполняла свои обязанности, была надёжным партнёром в
течение этого срока руководства.
Сергей Пешков

